
Рабочая учебная программа 

по  истории 

7 -9 класс 
 Рабочая программа по истории  для 7-9  класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования в соответствии с 

объемом времени, отводимым на изучение данного предмета по Базисному учебному 

плану, авторских программ основного общего образования по истории  России А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной; по новой истории  А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной  (М.: 

Просвещение, 2007), реализующих стандарты первого поколения.  

  Ц е л и  данного курса:  

       - формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определённый набор мыслительных стратегий, позволяющий  учащимся самостоятельно 

истолковывать  факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, 

отвечающую данным исторической науки; умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения; 

  - формирование у учащихся  целостного представления об историческом пути 

России и судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории; 

        В ходе изучения данного курс реализуются следующие задачи: 

       - получение учащимися знаний об основных чертах развития индустриального  и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире с конца XV до начала  XIX 

в.: о понятии Нового времени и его периодизации; о встрече миров, положивших начало 

формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека 

Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе  эволюционного  

пути развития общества  перед революционным; о причинах революций  и о реформах как 

об альтернативном  пути развития  общества, о дальнейшем  развитии индустриальной 

революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью 

модернизации; о бурном экономическом развитии в Европе и США, приведшем к 

зарождению и развитию империализма; о новой социальной структуре общества и его 

движении к социальным реформам как к средству  разрешения социальных противоречий; 

о дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось верховенство закона,  и 

формировании гражданских обществ, где личность может реализовать  свои 

«прирождённые» права на «жизнь, свободу и собственность «; об использовании 

индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных 



2 
 

империй; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях 

духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, религиозной 

терпимости; о важнейших достижениях мировой науки  и художественной культуры и их 

влиянии на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни человека; 

 - обучение школьников общим принципам постановки и решения  познавательных 

проблем: методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 

доказательства в истории); выявлению  предпосылок (анализировать условия, 

обосновывать поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; объяснению 

преимуществ и недостатков; выявлению общего и различного;  объяснению фактов; 

сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных  источников 

информации (находящихся за пределами  учебной книги, существующих в реальной 

социокультурной среде: книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, театры, 

видео, библиотеки, средства массовой информации, компьютерные образовательные 

программы, программы дополнительного образования); разным способам работы с 

учебной книгой, в том числе и способам самостоятельной работы; 

 - приобретение обучающимися устойчивого интереса и уважения к истории 

человечества и культуре; выработка у школьников отношения  к истории как к способу 

понимания современности, уважения  прав человека и демократических ценностей, 

понимания механизма общественного развития и преимущества эволюционного пути 

развития, выработки собственного отношения к традициям западной и восточной 

культуры; 

 - выработка у обучающихся  умения  анализировать конкретные ситуации, видеть и 

решать проблемы, поставленные перед ними жизнью; выбирать линию поведения, исходя 

из представления о возможных последствиях.       

Количество часов: всего –  68 (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

  Отличительной особенностью данной программы являются: 

 использование синхронно – параллельного  способа изложения материала курсов 

Истории России и Истории Нового времени; 

 сокращение объема учебного времени на 3 часа  в соответствии с количеством 

учебных недель по учебному плану школы, поскольку программой предусмотрен 

71 час (42 – на Историю России и 29 – на Новую историю);   уменьшение 

произведено за счёт сокращения часов при изучении Истории России: 

- 1 часа  по теме «Россия в XVII веке», 

- 2 часов по теме «Россия в первой четверти XVIII века».  
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Ведущими формами работы являются уроки различных типов,  домашняя 

учебная работа учащихся; реализуются следующие методы работы:   

- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный (воспроизведение), 

- проблемное изложение, 

-  частично-поисковый (эвристический), 

- исследовательский.  

На уроках  истории применяются педагогические технологии  на основе гуманно - 

личностной ориентации педагогического процесса, а также на основе  активизации и 

интенсификации деятельности учащихся (активные методы обучения). 

Основными формами проверки знаний учащихся на уроках являются 

следующие: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

составление мини-социальных ученических проектов и др. 

Учебно – методический комплект, используемый для реализации данной 

программы, включает в себя: 

1.   Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 – 11 

классы. – М.: Просвещение,; 

2.   Данилов, А.А. История России. Конец XVI – XVIII век. 7= 9 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2009; 

3. Юдовская, А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под 

ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2014. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания обучающийся должен овладеть 

следующими умениями: 

- определять  и объяснять понятия; 

- уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 

- рассматривать общественные явления в развитии, конкретно – исторических 

проявлениях, применяя принципы историзма; 

- анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и 

систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос знаний 

(межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на 

основе анализа действительности и собственного социального опыта; 

- определять свою личную точку зрения, уметь её формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 
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- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями,  

докладами, писать рецензии, уметь участвовать в групповых формах работы, ролевых 

играх; 

- определять цели своей деятельности и уметь представлять её результаты; 

- уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку.   

 

КРИТЕРИИ  И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль успеваемости обучающихся – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и 

обучающимися. Также в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в 

журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

Критерии оценки устного ответа:  

- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

- твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

- неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

- наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 

Критерии оценки работы на уроке:  

- активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

- активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

- полное отсутствие активности - отметка «2». 

Критерии оценки тестового задания:  

- 90-100% - отлично «5»;  

- 70-89% - хорошо «4»  
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- 50-69% - удовлетворительно «3»; 

- менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

- привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

- выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

- полное отсутствие работы - отметка «2». 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

В случае если оценка является спорной, то для повышения результата учитель 

вправе учитывать выполнение следующих требований к учащимся: 

-  ведение тетради (наличие в ней материала) 

- активное или безактивное участие учащихся в общешкольных мероприятиях на 

историческую и обществоведческую тематику (это касается и классных часов, если 

классный руководитель посчитает необходимым отметить учащихся) 

- участие в самостоятельной или общешкольной экскурсионной деятельности 

- готовность к уроку (выполнение домашних заданий)  
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